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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО И ПРИГЛАШЕНИЕ

Всероссийская научно-практическая конференция

«Информационные технологии
на базе свободного программного обеспечения»
Липецкая область, г. Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина
21 мая 2010 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Информационные технологии на базе свободного программного обеспечения». Мы будем
рады видеть директоров и зам. директоров образовательных учреждений, учителей
общеобразовательных школ, преподавателей колледжей, техникумов и вузов, представителей
коммерции и бизнеса, частных предпринимателей – всех, кому близка данная тема.
Место проведения конференции
Россия, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д.28 (главный корпус ЕГУ им. И.А.Бунина,
ауд. 212).
Начало работы конференции: 11:00.
Направления работы конференции:
- государственная политика в области свободного программного обеспечения;
- темпы развития свободного программного обеспечения;
- опыт использования свободного программного обеспечения в образовательных
учреждениях;
- опыт использования программного обеспечения со свободной лицензией в
деятельности государственных и коммерческих структур.
Условия участия в конференции
Регистрационный взнос для участия в конференции не взимается. Питание и проезд
осуществляется за счёт участников конференции.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и
разосланы авторам.
Заявка на участие, текст статьи, квитанция об оплате статьи (в отсканированном виде)
принимаются до 15 мая 2010 г. (включительно) на e-mail: fosscenter@yandex.ru. (название

файла: название статьи_фамилия автора) тремя файлами. В теме письма указать «Заявка и
статья для участия в конференции».
Возможно заочное участие с публикацией статьи.
Требования к оформлению статей размещены на Cайте Центра СПО.
В сборник будут включаться только материалы, отвечающие всем требованиям
оформления. Статьи, оформленные без соблюдения этих правил, могут быть отправлены
авторам на доработку. Одним автором может быть представлено не более 2 работ, включая
соавторство.
Подтверждение получения материалов для участия в конференции будет направлено в
течение 3-х дней с даты их получения по электронной почте.
Стоимость публикации статьи для участников из регионов РФ составляет:
• с пересылкой авторам сборника конференции – 400 руб.
• без пересылки авторам сборника конференции – 300 руб.
Стоимость дополнительного сборника конференции – 200 руб.
Оплата публикации статьи оплачивается почтовым переводом, в сообщении которого
указываются: ФИО участника конференции, сумма оплаты, цель перевода – оплата публикации
статьи в сборнике. Оплату за публикацию необходимо произвести до 15 мая 2010 г. по адресу:
399782, Липецкая обл., г. Елец, пос. Строитель, д.33, кв.33. Губин Михаил Алексеевич
Сборник рассылается участникам конференции по почте.
Форма заявки:
ЗАЯВКА на участие в конференции
«Информационные технологии на базе свободного программного обеспечения»
Название организации
________________________
ФИО (полностью)
________________________
Должность
________________________
E-mail:
________________________
Контактный телефон
________________________
Тема для выступления
(название статьи)
_________________________
Форма участия в конференции очная / заочная (нужное подчеркнуть)
Требуется ли гостиница
да / нет (нужное подчеркнуть)
Почтовый адрес
_________________________
Организационный комитет конференции
Председатель оргкомитета: д.п.н., профессор Герасимова Е.Н.
Члены оргкомитета:
к.ф.-м.н., доцент Зайцев А.А., к.п.н., доцент Андропова Е.В.,
начальник отдела образовательных проектов ООО "Альт Линукс"
Чёрный В.Л., ст. преп. Губин М.А., к.п.н. Губина Т.Н.
Контактная информация
По всем вопросам можно обращаться в Организационный комитет конференции:
e-mail Центра СПО
fosscenter@yandex.ru
Сайт Центра СПО
http://www.fosscenter.elsu.ru/
Андропова Елена Васильевна
Губин Михаил Алексеевич

Координаторы конференции
тел. 8-920-2405388 andropovaelena@mail.ru
тел. 8-920-2404080 gubinma@yandex.ru

Техническая и информационная поддержка: Альт Линукс, GNU/ЛинуксЦентр,
Российское представительство Mandriva Linux и журнал LinuxFormat.

